УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО «МФК НФ»
№ 122 от 29.11.2021 г.
Договор займа №
г. Ростов-на-Дону

«

»

20

года

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице
, действующего
на основании
, и
, именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице
, действующего на основании
, именуемые совместно «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор займа (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Займодавец предоставляет Заемщику заём в размере
(
) рублей (далее также – заём, займ), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в
обусловленный настоящим Договором срок и уплатить проценты на сумму займа в размере и порядке, установленные
настоящим Договором.
1.2. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за датой поступления денежных
средств на расчетный счет Заемщика при предоставлении займа, до дня списания денежных средств с расчетного
счета Заемщика при погашении займа включительно.
1.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств через кредитные организации на банковские реквизиты Займодавца/Заемщика,
указанные в разделе 6 настоящего Договора;
1.4. Сумма займа предоставляется на срок: месяцев.
1.5. Проценты за пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу ежемесячно либо в конце срока в
соответствии с Графиком платежей, который формируется исключительно в порядке, установленном в п. 3.1., в том
числе подпунктов 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. настоящего Договора.
1.5.1. При подписании настоящего Договора График платежей, в том числе предварительный, не
формируется.
1.6. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, размер которых составляет:
1.6.1. если Займодавец не воспользовался правом на досрочное истребование Займа в порядке,
предусмотренном п. 2.2. настоящего Договора, то размер процентной ставки в течение всего срока пользования
Займом остается неизменным и равен
(
) процентов годовых;
1.6.2. если Займодавец воспользовался правом на досрочное истребование Займа в порядке, предусмотренном
п. 2.2. настоящего Договора, то размер процентной ставки будет составлять от 0,01 (Ноль целых одной сотой)
процента годовых до 12 (Двенадцати) процентов годовых.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
Заемщика. Если денежные средства поступают полностью или частично по истечении указанного срока, то
настоящий Договор признается незаключенным, а поступившие денежные средства подлежат возврату Заемщиком
на банковский счет Займодавца в течение 7 (семи) рабочих дней.
2.1.1. Если сумма денежных средств, перечисленных Займодавцем во исполнение обязательств,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, и в действительности полученных Заемщиком от Займодавца, будет
отличаться от суммы займа, согласованной Сторонами, то настоящий Договор будет считаться заключенным на
фактически полученную от Займодавца сумму денежных средств.
2.2.
Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочно вернуть Займ полностью при условии
письменного уведомления Заемщика за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты возврата Займа.
Частичный возврат займа не допускается.
2.2.1. Проценты выплачиваются на досрочно возвращаемую сумму займа в следующем размере:
• Если фактический срок пользования займом составит менее 183 (Ста восьмидесяти трех) дней
включительно, то проценты пересчитываются по ставке 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента
годовых;
• Если фактический срок пользования займом составит от 184 (Ста восьмидесяти четырех) дней до
365 (трехсот шестидесяти пяти) дней включительно, то проценты пересчитываются по ставке 7 %
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(Семь) процентов годовых;
• Если фактический срок пользования займом составит от 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней до
730 (Семисот тридцати) дней включительно, то проценты пересчитываются по ставке 10 %
(Десять) процентов годовых;
• Если фактический срок пользования займом составит от 731 (Семисот тридцати одного) дня
включительно, то проценты пересчитываются по ставке 12 % (Двенадцать) процентов годовых;
При досрочном расторжении настоящего Договора процентная ставка за пользование займом меняется
начиная с первого дня действия настоящего Договора.
2.2.2. Сумма займа (основного долга), подлежащая возврату на основании досрочного требования
Займодавца выплачивается до истечения срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора.
2.2.3. Разница между суммой процентов, начисленной и уплаченной в соответствии с Графиком платежей, на
основании процентной ставки по п. 1.6.1. настоящего Договора и суммой начисленных процентов подлежащей уплате
в связи с досрочным возвратом займа по указанной в п. 2.2.1. настоящего Договора процентной ставке, возмещается
Займодавцем из суммы основного долга, причитающейся к выплате Займодавцу при осуществлении расчетов с
Займодавцем в порядке, предусмотренном п. 2.2.2. настоящего Договора. Заключение настоящего Договора является
акцептом на совершение данного действия при досрочном расторжении договора займа.
2.3. В любой момент в течение срока действия настоящего Договора Займодавец с согласия Заемщика вправе
увеличить сумму займа путем перечисления дополнительных денежных средств на расчетный счет либо в кассу
Заемщика на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. Начисление процентов в таком случае
производится на дополнительно предоставленную часть суммы займа (основного долга) со дня, следующего за днем
ее поступления на расчетный счет либо в кассу Заемщика. Минимальный размер увеличения суммы займа составляет
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
2.4. Займодавец обязуется уведомлять Заемщика об изменении юридического адреса, а также реквизитов,
необходимых для осуществления Заемщиком расчетов по настоящему Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента их изменения.
2.5. Займодавец при осуществлении платежей обязуется указывать в назначении платежа номер и дату
настоящего Договора. При отсутствии указанной информации платеж не может быть идентифицирован Заемщиком
и учтен в расчетах по настоящему Договору.
3. ПРОЦЕНТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Проценты за пользование займом уплачиваются Займодавцу в соответствии с Графиком платежей,
сформированном на основании условий настоящего Договора о процентной ставке, порядке выплаты процентов.
3.1.1. График платежей формируется после поступления от Займодавца в пользу Заемщика (на расчетный счет
или в кассу) суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Сформированный График платежей доводится до сведения Заемщика посредством размещения Графика
платежей в Личном кабинете Заемщика.
3.1.3. Займодавец имеет право в письменном виде затребовать у Заемщика заверенный подписью
уполномоченного лица и печатью, сформированный График платежей на бумажном носителе.
3.1.4. Требования п. 3.1. настоящего Договора, в том числе подпунктов 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., применяются при
изменении (корректировки) Графика платежей или составления новых Графиков платежей, в рамках настоящего
Договора.
3.2. Все платежи по настоящему договору осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.3. При досрочном возврате займа последним днем начисления процентов является день списания денежных
средств с банковского счета Заемщика в пользу Займодавца.
3.4. Если день выполнения денежного обязательства любой из Сторон выпадает на нерабочий день, такое
обязательство подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий день.
3.5. Каждая Сторона несет бремя оплаты банковских комиссий за осуществление своих платежей.
3.6. Займодавец исчисляет и уплачивает налоги с полученного по настоящему Договору дохода
самостоятельно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За несвоевременный возврат займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов за

Займодавец

Заемщик

пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется по правилам, установленным п. 1 ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2. Если уплачиваемая Заемщиком по настоящему Договору сумма недостаточна для удовлетворения
требований Займодавца, то погашение задолженности происходит в следующей очередности:
- в первую очередь погашается обязательство по возврату основного долга;
- во вторую очередь погашается обязательство по уплате процентов;
- в третью очередь возмещаются издержки Займодавца по получению исполнения по Договору;
- в четвертую очередь погашается обязательство по уплате штрафных санкций (неустойки).
4.3. Заемщик не несет ответственности перед Займодавцем за несвоевременное исполнение обязательств по
Договору, если несвоевременное исполнение вызвано задержкой в перечислении денежных средств во исполнение
условий Договора, произошедших не по вине Заемщика.
4.3.1. Считается, что задержка в расчетах, произошла не по вине Заемщика, если она вызвана в том числе, но
не исключительно, любой из следующих причин:
- транзакционные причины – правомерные действия банков, обслуживающих Стороны (в частности,
допустимые сроки исполнения платежных документов, маршрутизации платежей и иные случаи, предусмотренные
банковскими правилами и обычаями), повлекшие длительный перевод денежных средств от Заемщика Займодавцу;
- причины, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем –
правомерные действия Заемщика, в том числе третьих лиц, в том числе банков, обслуживающих Стороны, которые
могут выразиться в следующих действиях, но не исключительно: в неисполнении, задержке, или приостановлении
исполнения обязательств Заемщика по Договору, и/или операций по переводу денежных средств от Заемщика
Займодавцу до выяснения экономического смысла проводимой операции и/или предоставления документов,
подтверждающих законность и обоснованность проводимой операции.
В том случае, если задержка в расчетах, произошла не по вине Заемщика, в том числе при наступлении
вышеуказанных случаев, мера ответственности к Заемщику в виде уплаты пени, штрафа, процентов за пользование
денежными средствами, не подлежит применению.
4.4. Взыскание неустойки и/или процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.
4.5. Во всех других случаях, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления суммы займа в полном объеме на расчетный
счет либо в кассу Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Любые изменения
условий настоящего Договора, кроме досрочного погашения займа и изменения реквизитов (паспортных данных)
Сторон, осуществляются только по письменному соглашению Сторон.
5.2. Стороны вправе пролонгировать срок действия настоящего Договора на аналогичных или иных условиях,
путем заключения дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
В целях пролонгации настоящего Договора Займодавец, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока
действия Договора, направляет Заемщику заявление о пролонгации.
5.3. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение по любым
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от обязательств по расчетам, возникшим в период действия настоящего
Договора, и неисполненным Сторонами на дату его прекращения/расторжения; а также – от ответственности за
допущенные нарушения, имевшие место в период действия настоящего Договора.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную силу, 1 (Один)
экземпляр для Займодавца и 1 (Один) экземпляр для Заемщика.
5.5. Займодавец и Заемщик соглашаются с тем, что все споры по настоящему Договору будут разрешаться
путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
5.6. Подписывая настоящий Договор Займодавец подтверждает, что ознакомлен и согласен с «Правилами
привлечения денежных средств ООО «МФК НФ», а также ознакомлен с иной информацией, связанной с условиями
привлечения денежных средств в виде займов, в том числе, размещенной на Сайте Заемщика.
5.7. Право (требование), вытекающее из условий настоящего Договора и принадлежащее Займодавцу, может
быть передано (уступлено) другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия
Заемщика.
5.8. Все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения должны направляться Сторонами друг
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другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в п.6 настоящего Договора. Письменные
сообщения направляются по почте с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись получающей Стороны.
При уклонении любой из Сторон от получения корреспонденции указанным способом сообщение признается
надлежащим образом доставленным на 10-ый день после отправки его Стороной, оплатившей такую отправку, по
адресу, указанному в п. 6 настоящего Договора, или содержащемуся в последнем уведомлении адресата об изменении
его реквизитов.
Вместе с тем, все письма, уведомления, извещения, заявления и иные сообщения, адресованные Займодавцу,
могут направляться Заемщиком путем их размещения в Личном кабинете Займодавца (при наличии). В этом случае
юридически значимые и иные сообщения, адресованные Займодавцу, будут считаться надлежащим образом
полученным Займодавцем по истечении
дней с момента размещения Заемщиком таких сообщения в Личном
кабинете.
5.9. Подписывая настоящий Договор, Займодавец подтверждает, что присоединился и согласен с условиями
Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.
5.10. Руководствуясь положениям ч. 2 ст. 160 ГК РФ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной
подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ, на основании Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи,
к которому присоединился Займодавец, Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор, приложения
и дополнения к нему могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи и признаются электронными
документами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью
каждой из Стороны, и соответственно порождают идентичные таким документам юридические последствия.
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